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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной
деятельности  и  осуществляется  на  основании  Закона  РФ  «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-
ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения.
1.2  Волонтерское  экологическое  движение  «STELLAPOLARE»,  далее
«ЭКОДВИЖЕНИЕ»  добровольное  объединение  студентов,  сотрудников  и
выпускников техникума,  изъявивших желание бескорыстно (без извлечения
прибыли)  выполнять  работупо  формированию  развития  экологического
мышления  молодежи,  оказывать  помощь  и  поддержку  различным
социальнымкатегориям  населения,  в  организации  и  проведении
образовательной,  оздоровительной  и  воспитательной  деятельности
пропогандистского характера в сфере охраны окружающей среды.
1.3Настоящее  положение  определяет  и  регламентирует
организационносодержательную  основу  деятельности  «ГПОУ  «Печорский
промышленно-экономический техникум».
1.4 Волонтерское движение действует на базе ГПОУ «ППЭТ» в рамках
проводимой в техникуме внеурочной воспитательной и проектной работы.
1.5В  своей  деятельности  волонтерское  экологическое  движение
руководствуется  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
распорядка, Уставом техникума, а также другими нормативными правовыми
актами и положениями законодательства Российской Федерации.
1.6  Экологическое  движение  «STELLAPOLARE»   осуществляет  свою
деятельность  на  основе  демократии,  гласности,  инициативы  и
самодеятельности  своих  членов,  выборности  руководящих  органов  и
отчетности их перед коллективом.
1.7  Эмблема  ЭКОДВИЖЕНИЯ  представляет  собой  созвездие  Большой  и
Малой Медведицы на фоне звездного неба. Воображаемая линия, которая их
соединяет,  олицетворяет  неразрывную  связь  молодого  и  взрослого
поколения. Верный путь показывает яркая Полярная Звезда.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭКОДВИЖЕНИЯ.

2.1 Целью  данного движения является создание необходимых условий для
осуществления  деятельности  массового  волонтерского  (добровольного)
экологического движения,  повышение его эффективности как инструмента
формирования  экологического  мировоззрения  экологической  культуры
людей.
2.2Волонтерское  движение  выполняет  следующие  задачи:
1)участие  в  системе  экологического  воспитания  и  образования,  ведение
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работы  по  пропаганде  знаний  в  области  охраны  окружающей  среды;
2)содействие  всестороннему  развитию  студентов,  формированию  у  них
активной жизненной позиции;
3)привлечение  общественного  внимания  к  актуальным  проблемам  охраны
окружающей  среды  путем  личного  участия  студентов  в  практической
природоохранной  деятельности;
4)расширение  сферы  внеурочной  деятельности  и  вторичной  занятости
студентов;
5)привлечение  студентов  и  других  участников  движения   к  поиску  и
решению  актуальных  экологических  проблем  в  г.  Печора;
6)проведение  совместных  мероприятий  с  общественными  экологическими
организациями  имеющими  опыт  работы  с  добровольцами.
2.3Основные  направления  деятельности  экологического  движения
формируются  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  определенными
настоящим  положением  и  планом  работы  утверждаемом  ежегодно.
2.4Направление  и  деятельность  экологического  движения:
1)активное  экологическое  волонтерское  движение  в  г.  Печора.
2)повышение  экологической  культуры  населения;
3)благоустройство,  восстановление  и  очистка  лесов,  парков,  скверов  в
г.Печора;
4)привлечение  внимания  населения  города  к  экологическим  проблемам;
5)информационное обеспечение.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МОТИВАЦИЯ.

Мотивацией участия в ЭКОДВИЖЕНИИ является возможность занять свое
время  интересным  и  полезным  делом,  возможность  завести  новые
знакомства,  создать  команду единомышленников,  способную справиться  с
поставленными  задачами,  найти  способ  для  реализации  своих  проектов.
Перспективы:
1)подготовка  эко  –  волонтеров  по  разным  направлениям  деятельности;
2)привлечение  волонтерами  лиц,  не  являющихся  студентами  ГПОУ
«Печорский  промышленно  –  экономический  техникум».
3) установление и расширение связей между волонтерскими организациями.

4. ПРАВА ЧЛЕНАЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЭКОДВИЖЕНИЯ.                                              

Волонтер имеет право:                                                                                             
1) осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений 
способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 
Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по 
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правам ребенка, данному Положению;                                                       
2)пользоваться атрибутикой и символикой, утвержденной в установленном 
порядке;                                                                                                                     
4) на создание ему необходимых условий труда, обеспечения безопасности, 
защиты законных прав и интересов во время деятельности;                                
5) условия деятельности  волонтера должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства и нормативных документов, регулирующих 
данный вид деятельности;                                                                                   
6)прекратить деятельность в экологическом движении, уведомив  
прекращении своей волонтерской деятельности руководителя движения.

5. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКОДВИЖЕНИЯ.

Руководитель экологического движения имеет право:

1)предлагать волонтеру изменить вид деятельности;

2)отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;
3)требовать  от  волонтера  уважительного  отношения  к  партнерам;
4)запрашивать у волонтера отчет о проделанной работе; 

5)поощрять труд волонтера. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.

Оценка результативности деятельности экологического движения 
осуществляется по следующим критериям:                                                           
1)количество проведенных мероприятий;                                                              
2)количество задействованных членов экологического движения; 
3)количество замечаний по процессу организации и проведению 
мероприятий.

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОДВИЖЕНИЯ.

7.1.Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденной
главным бухгалтером.   

7.2. Источниками финансирования ЭКОДВИЖЕНИЯ являются:

1)средства, выделяемые администрацией учебного заведения на проведение
внеучебной работы с учащейся молодежью;

2) средства, выделяемые из муниципального бюджета на проведение целевых

физкультурно-оздоровительных и экологических программ;

3) доходы, получаемые от проектной деятельности;

4) отчисление средств шефствующими организациями и спонсорами;

5)добровольное поступление от физических и юридических лиц.
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОДВИЖЕНИЯ.

 Реорганизация  и  прекращение  деятельности  экологического  движения
«STELLAPOLARE»  производится  решением  общего  собрания
(конференции)  членов  движения.  Имущественные  и  денежные  средства,
оставшиеся  после  ликвидации  Экологического  движения,  передаются
студенческому  совету  техникума  и  используются  на  физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с учащейся молодежью.
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